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ГУБЕРНАТОР КУОМО (КУОМО) ОБЪЯВЛЯЕТ О НАЧАЛЕ СТРОИТЕЛЬСТВА 
ПОЛИТЕХНИЧЕСКИМ ИНСТИТУТОМ SUNY СОВРЕМЕННОГО ЗАВОДА ПО 

ПРОИЗВОДСТВУ ЧИПОВ ДЛЯ КОМПАНИИ AMS AG В НАНОЦЕНТРЕ В МЕРСИ 
(MARCY NANOCENTER)  

 
Церемония закладки фундамента стала значительным этапом для 

инициативы Нано Ютика (Nano Utica) — проекта с бюджетом в несколько 
миллиардов долларов, предназначенного для закрепления за регионом 

статуса мирового центра в области нанотехнологии, который позволит 
создать в этом регионе 4 000 рабочих мест на протяжении следующих 10 

лет 
 

Губернатор также представил несколько инвестиций и инициатив, 
включенных в бюджет штата на 2016—2017 гг., которые предназначены 

для укрепления экономики и восстановления жизненно важной 
инфраструктуры во всем регионе 

 
 
Губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) объявил сегодня о закладке 
сотрудниками Политехнического института SUNY (SUNY Polytechnic Institute) 
фундамента для нового завода по производству чипов. Завод площадью 360 000 
кв. футов будет расположен на территории Наноцентра Мерси (Marcy Nanocenter), 
на нем будут осуществляться производство усовершенствованных датчиков; 
проект привлек более $2 млрд в виде частных инвестиций и позволит создать 
более 1000 рабочих мест в Долине р. Мохок (Mohawk Valley). Церемония закладки 
фундамента стала значительным этапом для инициативы Нано Ютика (Nano 
Utica), которая, по текущим оценкам, позволит создать не менее 4 000 рабочих 
мест на протяжении следующих десяти лет и включает в себя исследование и 
разработку продуктов в Центре коммерциализации компьютерных чипов 
(Computer Chip Commercialization Center, QUAD C) в партнерстве с компанией 
General Electric. 
 
«Сегодняшний день ознаменован достижением потрясающего этапа в процессе 
преобразования экономики этого региона, — заявил губернатор Куомо (Cuomo). 
—  Благодаря инициативе Нано Ютика (Nano Utica) мы делаем беспрецедентный 
акцент на развитии долины р. Мохок (Mohawk Valley) и даем толчок к развитию 
отрасли высокотехнологичного производства, которая создаст тысячи хорошо 
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оплачиваемых рабочих мест как в среднесрочной, так и в краткосрочной 
перспективе. Это еще один признак того, что Северные регионы штата Нью-Йорк 
(Upstate New York) стоят на пороге перемен к лучшему, я с нетерпением ожидаю 
возможности наблюдать за продвижением строительства этого завода». 
 
«Мы видим очередной пример того, как губернатор Куомо (Cuomo) с точностью 
лазера фокусирует внимание на развитии экономики Северных регионов штата 
Нью-Йорк (Upstate New York), — заявила вице-губернатор Кэти Хокул (Kathy 
Hochul). —  Перспективные производственные технологии и стоящие за ними 
прогрессивные стратегии в сфере инвестирования стали ключом к 
экономическому возрождению нашего штата и формируют его будущий успех». 
 
Генеральный исполнительный директор ams Александер Эверке (Alexander 
Everke) отметил: «Строительство этого нового завода по изготовлению пластин 
позволит ams выполнить свой план расширения и отвечать на возросший спрос на 
датчики, произведенные на линиях перспективного производства. Мы приняли 
решение основать новый завод в Нью-Йорке, учитывая высококлассные трудовые 
ресурсы штата, близость к признанным образовательным и исследовательским 
учреждениям, а также благоприятную среду для ведения бизнеса, которая была 
создана благодаря поддержке со стороны наших партнеров из государственного и 
частного секторов. То, что мы вместе создадим в Ютике (Utica), станет самым 
продуктивным заводом такого рода во всем мире, который превзойдет положения 
закона Мура». 
 
Президент и генеральный исполнительный директор Политехнического 
Института SUNY д-р Ален Калоерос (Dr. Alain E. Kaloyeros) заявил: «Чтобы 
построить инициативу Нано Ютика (Nano Utica) и высокотехнологичную машину 
для производства рабочих мест, которая теперь представлена глобальными 
лидерами в своей отрасли, такими как ams AG, необходимо делать гораздо 
больше, чем просто вкладывать деньги. Нам нужна стратегия, смелость, 
лидерство и непоколебимая приверженность этому делу — при этом никто так не 
воплощает в себе эти качества и не вкладывает в Долину р. Мохок (Mohawk 
Valley) больше сил, чем это делает губернатор Эндрю Куомо (Andrew Cuomo). Мы 
должны гордиться тем, что происходит здесь: благодаря инициативе губернатора 
Нано Ютика (Nano Utica), Нью-Йорк не только станет производить самые 
современные сенсорные продукты в мире, но и совместно с нашими партнерами 
из этой отрасли возглавит исследование и развитие перспективных технологий, 
что позволит создавать еще более современные датчики и компьютерные чипы». 
 
Недавно утвержденный бюджет штата включает в себя исторически значимые 
инвестиции в долину р. Мохок (Mohawk Valley), включая $585 млн на поддержку 
Нано Ютика (Nano Utica) и I фазы строительства завода, который будет построен 
в рамках партнерства между штатом Нью-Йорк, Колледжем нанонауки и 
наноинженерии Политехнического института SUNY (SUNY Poly CNSE) и 
организациями Fort Schuyler Management and Mohawk Valley Edgе.  
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Завод по производству пластин будет находиться под руководством ams AG, 
сотрудники компании будут поддерживать уже имеющееся производство 
высокопроизводительных аналоговых полупроводников, которые востребованы на 
мировом рынке и необходимы для производства различных продуктов, включая 
смартфоны, планшетные ПК и другие устройства коммуникации, а также 
требуются производителям автомобилей, аудио- и медицинского оборудования и 
т. д. Датчики ams используются в сотнях миллионов устройств и помогают 
распознавать свет, цвет, жесты, изображения, движение, расположение, 
медицинские параметры и параметры окружения и т. д. 
 
Глава исполнительной власти округа Онейда (Oneida) Энтони Писенте 
(Anthony Picente) заявил: «Инициатива Нано Ютика (Nano Utica) служит по-
настоящему эпохальному развитию нашего региона и затмевает собой все, что 
было сделано за последнее поколение, если не за больший срок. Она стала 
превосходным примером того, как местные приоритетные задачи получают 
громадную поддержку от правительства штата, особенно благодаря губернатору 
Куомо (Cuomo). Мы также видим, как эта поддержка отражается на создании 
новых рабочих мест и притоке инвестиций. Благодаря этому проекту, мы станем 
лидерами в области перспективных технологий производства, я необычайно рад 
видеть этот успех».  
 
Сенатор Джозеф Гриффо (Joseph Griffo) отметил: «Сегодняшний день 
действительно преобразил Долину р. Мохок (Mohawk Valley). Придав округу 
Онейда (Oneida) роль осевой точки в глобальной высокотехнологичной экономике, 
а также создав тысячи рабочих мест и привлекая миллиарды долларов в виде 
инвестиций, мы закладываем фундамент более светлого будущего для всего 
региона. Я горжусь тем, что поддержал этот проект и с нетерпением ожидаю 
увидеть, как он будет развиваться в ближайшие дни».  
 
Член Ассамблеи Энтони Бриндиси (Anthony Brindisi) заявил: «На протяжении 
многих лет мы закладывали основы для экономического роста в долине р. Мохок 
(Mohawk Valley), а сегодня мы делаем очередной огромный шаг вперед, воплощая 
эти планы в жизнь. Это историческое финансирование в экономику Ютики (Utica) 
служит напоминанием о том, что власти как никогда до этого успешно 
продвигаются вперед в сфере роста экономики и создания рабочих мест. Я с 
гордостью и некоторым смущением могу сказать, что сыграл роль в 
экономическом возрождении своего родного города и округа. Спасибо губернатору 
Куомо (Cuomo), Политехническому институту SUNY, ams AG и всем тем, кто помог 
нам осуществить этот проект». 
 
Мэр г. Ютики Роберт Пальмиери (Utica Mayor Robert Palmieri) отметил: «Этот 
проект подготавливает сцену для новой, высокотехнологичной экономики в Ютике 
(Utica). Энергия и инвестиции со стороны частного сектора внушают восхищение, 
а эта церемония закладки фундамента стала еще одним осязаемым 
достижением, которое послужит на благо нашему региону на многие годы вперед. 
Я горжусь тем, что Ютика достигает новых высот и благодарю губернатора Куомо 
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(Cuomo) и всех тех, кто помогает нам достигать этих значительных этапов, кторые 
смогут преобразовать нашу экономику». 
 
Инспектор г. Мерси Брайан Скала (Marcy Town Supervisor Brian Scala) 
добавил: «Мы необычайно рады тому, что AMS построит свой новый завод на 
территории Мерси Нано (Marcy Nano). Это отличные новости для региона, мы 
надеемся, что это только лишь начало. Сегодня потрясающий день». 
 
Мэр г. Роума Джеки Иззо (Rome Mayor Jackie Izzo) заявила: «Инвестирование в 
нанотехнологии — это умная и дальновидная стратегия по укреплению экономики 
в Роуме и Ютике (Utica/Rome area). Я аплодирую инициативе губернатора Нано 
Ютика (Nano Utica), благодаря которой мы можем преобразовывать наш регион. 
Она создает тысячи рабочих мест и привлекает миллиарды долларов в виде 
инвестиций. Мне не терпится увидеть продолжение строительства этого завода». 
 
Другие ключевые моменты административного бюджета: 
 
Губернатор Куомо (Cuomo) также представил несколько инвестиций и инициатив, 
включенных в бюджет штата на 2016—2017 гг., которые будут работать на благо 
Долины р. Мохок (Mohawk Valley). Эти инициативы включают в себя:  

• $32 млн для финансирования объединенной программы благоустройства 
местных дорог и автотрасс (CHIPS), а также мостов 

• $75 000 для проектов по развитию парка штата им. Роберта Ридделла 
(Robert Riddell State Park) 

• $7 млн в виде снижения налогов с целью содействия росту сельского 
хозяйства 

• До $1,5 млн для финансирования инициатив по борьбе с бедностью в 
Ютике (Utica)  

• $12,5 млн в виде капитальных инвестиций для Политехнического 
института SUNY (SUNY Poly), Коблскилла (Cobleskill), Онеонты (Oneonta), 
общественного колледжа Фултона/Монтгомери (Fulton/Montgomery CC), 
общественного колледжа Херкаймера (Herkimer CC) и общественного 
колледжа Долины Мохок (Mohawk Valley CC) 

• $800 000 для приоритетных проектов благоустройства р. Мохок (Mohawk 
River), обозначенных в Плане действий для р. Мохок (Mohawk River Action 
Agenda), включая выделение грантов на защиту качества воды, поддержку 
естественной среды обитания, противопаводковую защиту и 
информирование населения о необходимости бережного отношения к 
природе. 

• Двум получателям будет выдано около $125 000 в виде ежегодных 
налоговых льгот, предоставляемых с целью поощрения гражданских 
инициатив (Citizen Empowerment Tax Credits) в пос. Бриджуотер (Town of 
Bridgewater) и в пос. Трентон (Town of Trenton) 

 
Другие ключевые инвестиции, относящиеся к Департаменту транспорта 
(Department of Transportation) и вошедшие в недавно утвержденную пятилетнюю 
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капитальную программу включают в себя:  
 
Округ Онейда (Oneida County)  

• $11,1 млн на улучшение дорожного движения и повышения безопасности 
на пересечении трассы Route 5S, Бульвара Орискани (Oriskany Boulevard) 
и Дженеси-Стрит (Genesee Street) в г. Ютике (City of Utica) 

• $10,2 млн на реконструкцию аллеи Griffis Veterans Memorial Parkway на 
отрезке от Эллсворт-Роад (Ellsworth Road) до Периметер-Роад (Perimeter 
Road) в г. Роуме (City of Rome)  

• $8,8 млн для обновления дорожного полотна на трассе штата 12 (State 
Route 12) на участке между Мэплдейл (Mapledale) и Алдер-Крик (Alder 
Creek)  

• $7,4 млн на восстановление моста на Беррстон-Роад (Burrstone Road 
bridge) через магистраль «Север-Юг» (North-South Arterial) в г. Ютике (City 
of Utica)  

• $1,3 млн на замену моста на Трентон-Фоллс-Роад (Trenton Falls Road 
bridge) через питающий канал Найн-Майл-Фидер (Nine Mile Feeder) в г. 
Трентоне (Town of Trenton)  

 
Округ Фултон (Fulton County)  

• $4,7 млн для улучшения безопасности движения вдоль трассы штата 30A 
(State Route 30A) на участке между ее пересечением с трассой штата 29 
(State Route 29) и Харрисон-Стрит (Harrison Street) в г. Джонстауне (City of 
Johnstown)  

• $1,7 млн на замену моста на Таунсенд-Авеню (Townsend Ave bridge) через 
ручей Кайадатта (Cayadutta Creek) в г. Джонстауне (City of Johnstown)  

 
Округ Херкаймер (Herkimer County)  

• $10,1 млн для реконструкции моста на трассе штата 51 (State Route 51 
bridge) через трассу штата 5 (State Route 5), канал Эри (Erie Canal) и ветку 
железнодоожной компании CSX в пос. Иллион (Village of Illion)  

• $5,5 млн на замену моста на трассе штата 51 (State Route 51 bridge) через 
ручей Стил-Крик (Steele Creek) в пос. Иллион (Village of Illion)  

• $1,4 млн на замену моста на трассе штата 169 (State Route 169) через 
ручей Стони-Крик (Stoney Creek) в пос. Фарифилд (Town of Farifield)  

• $1 млн с целью строительства асфальтированной тропы универсального 
использования протяженностью 1,8 мили, вдоль Канала Эри (Erie Canal) в 
г. Литтл-Фоллс (Town of Little Falls)  

 
Округ Монтгомери (Montgomery County)  

• $9,6 млн для профилактических работ на 12 мостах, расположенных на 
трассах 5, 5S, 30, 67 и на Грим-Авеню (Grieme Avenue) в г. Амстердаме 
(City of Amsterdam)  

• $1,8 млн на замену моста на трассе штата 5S (State Route 5S bridge) через 
ручей Теруиллегер-Крик (Terwilleger Creek) в пос. Флорида (Town of 
Florida)  
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Округ Отсего (Otsego County)  

• $20,6 млн для проекта по замене дорожного покрытия на 12-м и 13-м 
съездах с федеральной трассы I-88 и на профилактические работы на 12 
мостах в черте городов Онеонта (Oneonta) и Отего (Otego)  

• $2,8 млн на замену моста на трассе штата 28 (State Route 28) через трассу 
7 (Route 7) и железную дорогу Norfolk Southern Railroad в г. Милфорде 
(Town of Millford)  

• $6,8 млн на замену моста на трассе штата 7 (State Route 7) через 
железную дорогу Norfolk Southern Railroad в пос. Уорчестере (Town of 
Worchester)  

• $6,5 млн для замены дорожного полотна на трассе 7 (Route 7), 
пролегающей через Мэйн-Стрит в пос. и дер. Отего (Main Street on the 
Town and Village of Otego)  

• $5,4 млн для реконструкции или замены 7 крупных водопропускных труб 
на различных участках трасс по всему округу  

• $1,3 млн на замену водопропускной трубы на трассе 80 (Route 80) в пос. 
Спрингфилд (Town of Springfield)  

 
Округ Скэхери (Schoharie County)  

• $2 млн для замены направляющего рельса на различных участках трасс 
штата на всей территории округа  

• $1,8 млн на замену откоса вдоль трассы 10 (Route 10) в пос. и дер. 
Ричмондвилль (Town and Village of Richmondville)  

• $1,1 млн с целью замены моста, по которому проходит Шэйди-Три-Лэйн 
(Shady Tree Lane) через ручей Коблскил-Крик (Cobleskill Creek) в пос. 
Коблскилле (Town of Cobleskill)  

• $1,1 млн для реконструкции 8 мостов на федеральной трассе 88 (Interstate 
88) в пос. и дер. Ричмондвилль (Town and Village of Richmondville)  

 
### 

 
Другие новости на веб-сайте www.governor.ny.gov 
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